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 Вот и прошѐл первый год средней школы! Признаюсь честно, 

было нелегко, но все трудности я старалась преодолеть.  

Ну, как же не отдохнуть после такого трудного учебного года? 

Конечно же, такую возможность нам предоставляет лето!  

 Это прекрасная пора, когда можно отдохнуть и набраться сил! 

Первым делом я каждый год езжу к своей любимой бабушке в 

деревню (это перешло у меня уже в традицию, ведь с самых малых  



лет я езжу туда на целое лето!) И мне это нисколько не надоедает! 

  
 

 

Да, не спорю, в деревне очень много работы! Нужно ухаживать за 

растениями, делать постоянную поливку, кормить животных: 

собак, кошек и кур. Они, так же как и люди, нуждаются в нашей 

любви и заботе. 

 

Пробыла я в деревне 

достаточно долго, 

почти 2 месяца. И вот 

остался один месяц 

лета! И этот месяц 

оставил после себя 

море впечатлений! 

Настала 

долгожданная 

поездка в город на 

тихоокеанском 

побережье России – 

Владивосток!!! Я всѐ 

продолжала путешествовать со своей любимой бабушкой. (с ней я 

провела всѐ лето!) 



   Там я  познакомилась со своими родственниками (оказывается, у 

меня их так много!) Раньше я думала, что у меня  окружают одни 

сѐстры, но благодаря этой поездке я поняла, что у меня столько 

троюродных братьев! Вот и первые дни моего путешествия! Мы 

сели на поезд, и нам предстояло проехать трое суток, чтобы 

добраться до назначенного места! Я скорее с нетерпением ждала 

приезда! И вот мы приехали в деревню «Межгорье», где живут 

бабушкины сѐстры. И с первого же дня начались приключения! 

Наше первое путешествие было поход в тайгу, за целебной водой 

«Нарзан».  

В бескрайней густой тайге есть целебная вода «Нарзан»(на 

фотографии мы видим, как она протекает. В ней очень сильно 

преобладает рыжий цвет, потому что  там много железа).     

  

Набрав несколько бутылок воды, мы очень уставшие поехали 

домой. Дома, отдохнув и  набравшись сил, мы на следующий день 

отправились на озеро под названием озеро «Гордиенко». 

Там мы организовали пикник, и даже наловили немного рыбок. 

 



(Это была самая большая по величине рыбка из 

нашего улова!)  

Пикник у нас значительно удался, но на этом 

мы решили не закончить. Впереди меня ждало 

ещѐ много приключений и знакомств.  

Пришли мы домой довольно поздно вечером, 

где нас ждал удивительный сюрприз. К нам 

приехали гости. Мы отметили их приезд и к 

завершению праздника, в полном сумраке ночи 

запустили сверкающие огоньком фонарики. Это 

было очень красиво, когда смотришь в ночное 

небо и наблюдаешь, как в глубокую тьму уходят 

мерцающие светом фонарики. 

 
 

Это очень запоминающийся  и красивый момент!  

  В деревне «Межгорье» мы пробыли около недели, и каждый день 

был полон радости и веселья!  

 И вот настала поездка в город Артѐм. Там нас встретили наши 

родственники очень благоприятно и уютно.  

  Через несколько дней мы посетили сафари-парк. Было очень 

интересно! Там очень красиво шествовали важные тигры. Больше 

всего мне запомнилась выдра.  Она очень  задорная, поэтому 

радовалась каждому из нас. 



  
 Так же, в сафари-парке, мы наблюдали за важными тиграми, 

кормили  непоседливых кабанчиков, гладили  оленей, видели диких 

котов, маленьких медвежат, лисичек, и волков. 

  На этом наше путешествие в городе Артѐме закончилось, и мы 

отправились в город, который так долго ждали, город Владивосток! 

Во Владивостоке, мы пробыли достаточно долго, и это было наше 

последнее место, где мы путешествовали. Мы побывали на разных 

аттракционах и самый лучший из них, это зеркальный лабиринт. 

Ты получаешь столько эмоций, когда видишь перед собой 

множество зеркал, которые окружают тебя, и не видишь выхода из 

этого лабиринта. 

 



Очень красочно и познавательно было в «Океанариуме». Я увидела 

много морских существ, которые мне были не знакомы. 

 
Ещѐ мы посещали аттракционы, такие как колесо обозрения, где с 

высоты птичьего полѐта можно увидеть обзор всего Владивостока! 

Были в планетарии, кинотеатре, кафе. И вот осталось всего 3 дня и 

нам пора ехать… И чтобы эти дни не прошли даром, мы, 

собравшись все вместе,  решили сходить в ресторан, где все 

попрощались, ведь мы даже не знаем, когда приедем снова! 

  И вот вновь  поезд, полный вагон людей, и это нежелание уезжать. 

Но я смирилась с этим, ведь все счастливые моменты пролетают 

незаметно. 

    И вот кончилось мое долгожданное лето, и начался учебный год! 

Я вновь буду ждать, таких же красочных и насыщенных 

путешествий!!!  

   

 
 

 

 

 

 


